
 
 



Комплексно-тематическое планирование 

к основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования  

 организации образовательного процесса  с детьми 4 –го года жизни в группах общеразвивающей направленности  

на 2017 - 2018 учебный год 
 

Месяц Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

28 августа 

- 

1 сентября 

«ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД 

ВЗРОСЛЕЕ» 

- Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения; 

рассматривает сюжетные картинки, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего окружения, изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Тематическое 

развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
Что мы знаем и умеем 

4-8 

сентября 

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ 

САД» 

Знакомство с д/с как ближайшим социальным окружением ребенка (воспитатель, мл. 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, и т.д.), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, бережное отношение к игрушкам, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Коллективное 

творчество 

 

Мониторинг 
Игрушки в нашей групп 

Правила безопасного поведения. 

Детский сад  

Работники детского сада 

Правила поведения в детском саду 

11-15 

сентября 

«НЕЗНАЙКИН КЛАД» - создавать условия для ознакомления детей с понятием – рукотворный мир – предметами, 

созданными человеком,  цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов; 

группировать их; закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов. 

Создание в группе 

макета  

(с участием 

взрослых) 

Рукотворный мир  

Осень  

Урожай 

Профессии, поведение в природе 

18-22 

сентября 

«ЛИСТОПАД, ЛИСТОПАД, 

ЗАСЫПАЕТ ДЕТСКИЙ САД» 

-Расширять представления о времени года. Знакомить с пословицами и поговорками 

- Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

-  Красота  природы Урала. Птицы улетают на юг. 

Вечер загадок 

 

Экскурсия вокруг 

детского сада 

 
Выставка детского 

творчества 

 

 

Здравствуй, осень, золотая. 

Признаки. Погода. Загадки Осень  

Сезонные изменения 

Урожай 

Профессии, поведение в природе 

Домашние животные и птицы 

Звери и птицы леса 

25-29 

сентября 

«ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПОДАРИЛА» - Знакомить с сельскохозяйственными профессиями, правилами безопасного поведения в 

природе; 

- Расширять представления о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах. 

Тематическое 

развлечение 
 

Выставка детского 

творчества 
 

Экскурсия на 

огород 

Фрукты, овощи, ягоды   

Сезонные изменения 

Урожай 

 

2-6 «НАШ ДРУГ - СВЕТОФОРИК» - Знакомить с правилами поведения в городе, правилами поведения на проезжей части,  с Экскурсия в 



октября 1- Транспорт  

2- Профессии  

       3-ПДД 

элементарными правилами дорожного движения; 

- Посещение центра ПДД «Безопасность», «Пожаробезопасность». Беседы о вреде пожара. 

Причины возникновения. Важные телефоны 01 02 03 

центры 

безопасности 
 

Выставка детского 

творчества 

 

Спортивное 

развлечение 

9-13 

октября 

НА ЧЕМ Я ПУТЕШЕСТВУЮ. 

ПРОФЕССИЯ  - ШОФЕР 

- Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в транспорте; 

- Знакомить с «городскими» профессиями (полицейский, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса); 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по ПДД 
 

Выставка детского 

творчества 

Виды транспорта. 

 Способы передвижения.  

Профессия  - шофер. 

16-20 

октября 

КОШКА И КОТЕНОК Расширять знания о домашних животных, детенышей и птицах.  

Знакомить с особенностями поведения домашних животных и птиц осенью. 

Воспитание бережного отношения к природе 

 

Выставка детского 

творчества Домашние животные и их 

детеныши 

23 октября 

- 

3 ноября 

Неделя здоровья  

ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ АЙБОЛИТ 

- развивать умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и на 

улице; 

- воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью 

- развивать представление о труде взрослых (врач, медсестра); 

- развивать и пополнять представление детей о полезных продуктах, об этикете  

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом» 
 

Выставка детского 

творчества 

 

Физкультурное 

развлечение 

Декада здоровья. Закаливание. 

КГН. Витамины. Полезные 

продукты. Безопасность. 

Профессия – врач, медсестра.  

7- 10 

ноября 

В МИРЕ ПОСУДЫ и 

 БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 

-Знакомить с  посудой, разнообразием, материалом изготовления, назначением 

- правилом безопасного пользования и поведения за столом; 

- продолжать знакомить с трудом взрослых (повар) 

-знакомство с бытовыми приборами, разнообразием, назначением. Безопасность 

Выставка детского 

творчества 

Возьми в одну руку кружку, а в 

другую ложку… 

13-17 

ноября 

МЕБЕЛЬ -Знакомить с  мебелью.  Классификация. Признаки. Материалы. Свойства. Назначение.  

- знакомить с росписью мебели, элементами росписи хохлома. Воспитание бережного 

отношения к мебели 

Выставка детского 

творчества 

20-24 

ноября 

МОЯ СЕМЬЯ -Формировать образ Я; 

-Развивать гендерные представления; 

-Формировать умение называть свою фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Формировать представление о членах семьи, профессии 

Выставка детского 

творчества 

 

Музыкальное 

развлечение 

«День матери" 

Мама, папа, я  - мы одна семья. 

Члены семьи. День матери. 

1. Я и моя семья. 

  2.Части тела, уход 

  3. Имя, Фамилия принадлежность 

к полу 

27 ноября 

- 

МИР ЖИВОТНЫХ   

И РАСТЕНИЙ 

Расширять знания о животных и птицах Урала.  

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью (поздней осенью). 

Выставка детского 

творчества 



1 декабря Животный и растительный мир 

Урала 

Формировать представление о разнообразии животного и растительного мира Урала. 

Продолжать учить устанавливать  причинно-следственные связи. 

 Формирование бережного отношения к природе. 

Создание макетов 

4-8 

декабря 

ПТИЦЫ НА НАШЕМ УЧАСТКЕ - Расширять представление о времени года, о сезонных изменениях в природе. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту зимней природы. 

- Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

- Развивать представления о зимующих птицах.  

-Название, отличительные особенности 

- Наблюдение экспериментальная деятельность (разнообразие следов птиц на участке) 

Кормушка для 

птиц 

 

Выставка детского 

творчества 

Наши друзья-птицы. 

(разнообразие). Экскурсия к 

кормушке. 

11-15 

декабря 

ЗИМА В ЛЕСУ - Продолжать расширять представление о зиме.  

- Расширять представление о сезонных изменениях в природе. 

- Расширять причинно-следственные связи. 

- Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту зимней природы. 

- Формировать первичные представления о поведении животных зимой. 

- особенности зимовки у диких и домашних животных (отличия) 

Выставка детского 

творчества 

 

Создание макетов 

1- Как звери готовятся к зиме 

Сезонные изменения 

2- Безопасное поведение, 

экспериментирование. 

4. Домашние животные, лесные 

звери зимой 

18 -22 

декабря 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-

ЗИМА. 

Морозные деньки 

- Расширять представление о зиме. Расширять представление о сезонных изменениях в 

природе. Знакомить с фольклором. 

- Знакомить с зимними видами спорта. 

- Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту зимней природы. 

- Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

Экскурсии в 

центры 

безопасности 

Время года. Признаки. Загадки. 

Пословицы.  

1- Неделя безопасности 

Сезонные изменения 

2- Безопасное поведение, 

экспериментирование. 

25 – 29 

декабря 

НОВЫЙ ГОД - Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

- формировать представления детей о правилах поведения зимой на улице, проезжей 

части. 

- пиротехника, правила катания с горок 

 

Новогодний 

 Утренник 

 

Выставки 

детского 

творчества 

Новогоднее представление. 

Безопасность. Пиротехника. 

Катание с гор.  

Сезонные изменения 

Безопасное поведение, 

экспериментирование. 

8-12 января ВОДИЦА, ВОДИЦА,  

УМОЙ МОЕ ЛИЧИКО 

- Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. 

- познакомить со свойствами воды 

- значение воды для жизни человека и природы, причинно-следственные связи 

-формирование бережного отношения к воде, культурно-гигиенические навыки. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Физкультурное 

развлечение 

15-19 

января 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ. 

БУМАГА 

Расширять представления детей о свойствах  бумаги (прочность, твердость, мягкость) 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Устанавливать причинно-следственные связи. Бережно отношение к природе 

 

Выставка детского 

творчества. 

Свойства, признаки, 

экспериментирование, 

безопасность 



22-26 

января 

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ (сезонная) Знакомить с  одеждой.  Классификация. Признаки. Материалы. Свойства. Назначение.  

Причинно-следственные взаимосвязи 

Выставка детского 

творчества 

29 января 

- 

9 февраля 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Формировать представление о музыкальных инструментах и о профессии (певец, 

музыкант, композитор) 

Формировать представление о мире изобразительного искусства, расширять кругозор  

Музыкальное 

развлечение  

(в рамках НОД) 

 

Выставка детского 

творчества 

В стране муз-ных инструментов. 

 Вот мы взяли краски в руки … 

12 – 16 

февраля 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА* - Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее традициями, знакомить детей 

с обрядами масленичной недели и праздничной кухней, 

-разучивание народных подвижных игр и развитие непосредственного эмоционального 

восприятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, умение и желание 

применять их в жизни; любовь к родному краю. 

Фольклорный 

праздник 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Приди, приди, Масленица!* 

19-22 

февраля 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА - Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными профессиями. 

- Воспитывать любовь к Родине. 

- Формировать привычные гендерные представления 

Выставка детского 

творчества Папы, дедушки – солдаты 

26 февраля – 

7 марта 

МОЯ МАМА – ЛУЧШЕ ВСЕХ - Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. 

- Воспитывать уважение к воспитателям 

Мамин день 

(утренник) 

 

Выставка детского 

творчества 

Мамины помощники. Концерт для 

мамы 

 

12 – 16 

марта 

ВЕСНЯНОЧКА - Расширять представление о весне.  

- Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

- Расширять представление о сезонных изменениях. 

- Расширять представления о простейших связях в природе. 

Выставка детского 

творчества 

 

Музыкальное 

развлечение 

Посев семян.  

Наблюдение за ветвями в вазе 

1- Сезонные изменения 

2- Звери и птицы леса. 

19-23 

марта 

ДЕНЬ ПТИЦ - Расширять представление о времени года (весне).  

- Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

- Расширять представление о сезонных изменениях. 

- Расширять представления о простейших связях в природе. 

 

Выставка детского 

творчества 

 
1- Наши друзья – птица. 

Время прилета птиц. 

Сезонные изменения 

2- Домашние животные и 

птицы 

3- Звери и птицы леса. 

26 – 30 

марта 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ -  воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью 

- развивать представление о труде взрослых (врач, медсестра); 

- расширять представление о видах спорта, о профессии спортсменов  

- развивать и пополнять представление детей о полезных продуктах, об этикете  

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Спортивный 

праздник 

Создание макетов 

Выставка детского 

творчества 

Я  расту здоровым. Аскорбинка и 

ее друзья. Здоровье – это спорт 

(знакомство с видами спорта) 

2-6 

апреля 

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР - формировать доброжелательность,  дружелюбие по отношению к окружающим, - 

формировать  простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

Выставка детского 

творчества 

 
Дружат в нашей группе мальчики 

и девочки 



8 апреля пасха - формировать первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые), соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу 

Просмотр 

развивающих 

фильмов 

9-13 

апреля 

НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ - формировать первичные представления о планете Земля; 

- празднике  -  День Космонавтики. 

- профессии - космонавт 

 

Спортивное 

развлечение  

 

Выставка детского 

творчества 

Из чего состоит наша планета? 

Экспериментирование 

16-20 

апреля 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ - продолжать знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, опасные предметы, одни дома 

- продолжать знакомить с «городскими» профессиями (продавец, полицейский,  шофер, 

водитель автобуса, пожарный, огнеборец); 

- Посещение центра «Безопасность ПДД», «Пожаробезопасность» 

Выставка детского 

творчества 
 

Викторина 

«Безопасность» 
 

Физкультурное 

развлечение 

Безопасность (дорожная, 

пожаробезопасность, травматизм, 

КГН).  

Экскурсии с уголки безопасности 

Транспорт . Профессии  

24-30 апреля ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ -  развивать представление о живой природе; 

- Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи; 

- дать понятие – комнатные растения; 

- Забота человека о растениях, разнообразие; 

- польза воды для природы 

Выставка детского 

творчества  

 

Мониторинг 

Комнатные растения 

Сезонные изменения, растения 

экспериментирование 

3-11 мая МОЯ ЛЮБИМАЯ 

КНИЖКА/ИГРУШКА 

- Расширять представления об игрушках, народных игрушках, книгах 

- формировать бережное отношение и интерес к книге 

- Знакомить с народными промыслами. 

- Продолжать знакомить с устным народным творчеством, знакомить с элементами 

росписи. 

- Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Вечер весенних 

загадок 

 

«Больница» для 

книг 

14-18 

мая 

НАСЕКОМЫЕ НА НАШЕМ 

УЧАСТКЕ 

- Расширять представление о времени года , о сезонных изменениях (изменения в разные 

весенние месяца). 

- расширять представление о насекомых, разнообразии, их пользе или вреда для человека 

и природе 

-  формировать  бережное отношение к природе 

Выставка детского 

творчества  

 Юные защитники природы 

Сезонные изменения, растения 

насекомые, экспериментирование 

21-25 

мая 

НЕДЕЛЯ КРАСОТЫ. 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ (сезонная). 

- формировать доброжелательность,  дружелюбие по отношению к окружающим, 

 - формировать  простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками, 

-  познакомить с профессией парикмахер, значением профессии для человека,  

познакомить с работой парикмахера.  

Продолжать развивать представление об одежде и обуви .  Классификация. Признаки. 

Материалы. Свойства. Назначение. Причинно-следственные взаимосвязи 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 



28 - 31  

мая 

ВСЕ ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ 

_____________________________ 

Прощение с группой 

Расширять представление о лете, о сезонных изменениях. 

- Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

- Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком, посевом семян в цветнике. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Выставка детского 

творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

к основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования  

 организации образовательного процесса  с детьми 5 –го года жизни в группах общеразвивающей направленности  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Месяц Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

28 августа 

- 

1 сентября 

«ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД 

ВЗРОСЛЕЕ» 
Расширять представления о здоровом образе жизни.  

- Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

- Развивать гендерные представления. 

- Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, знакомить с профессиями родителей. 

Музыкальное развлечение 

 «Здравствуй, детский сад!» 
Что мы знаем и умеем 

4-8 

сентября 

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» - Развивать у детей положительную мотивацию, интерес к книге. 

- Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

- Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представление о сотрудниках 

дошкольного учреждения. 

Коллективное творчество 

 

Мониторинг 
Игрушки. Назначение. Классификация. 

Правила поведения в группе. 

11-15 

сентября 

«НЕЗНАЙКИН КЛАД» 

  
- продолжать формировать представления о понятии – рукотворный мир 

– предметами, созданными человеком,  цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов; группировать их; закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов. 

-  формировать бережное отношение к труду 

Выставка детского творчества, 

создание макетов.  
 

18-22 

сентября 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - продолжать расширять знания детей о времени года (осени). 

- Дать знать о правилах безопасного поведения в природе. 

- Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы, учить вести сезонные наблюдения. 

- Формировать элементарные экологические представления. Птицы 

улетают на юг. 

Коллективное творчество 

 

Создание макетов 

 

1- Сезонные изменения. 

2- Урожай . 

3- Профессии, поведение в 

природе 

4- Домашние животные и птицы. 

Звери и птицы леса. 

25-29 

сентября  

«ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ» - продолжать расширять знания детей о времени года (осени). 

- расширять представление детей о сельскохозяйственных профессиях. 

- развивать представления о правилах безопасного поведения в природе. 

- формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы, учить вести сезонные наблюдения. 

- Формировать элементарные экологические представления. 

- развивать представление о многообразии фруктов, овощей, ягод и 

грибов. Период сбора урожая 

- Грибы -  разновидность – ядовитые и съедобные. Их польза и вред для 

человека. 

- Загадки 

Коллективное творчество 

 

 

Экскурсия на огород 

«овощная корзина» 

Фрукты, овощи, ягоды, грибы. 

Безопасность. 

Сезонные изменения. 

Урожай . 

Профессии, поведение в природе 

. 

2-6 

 октября 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ - Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

- Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения в городе, правила пожаробезопасности, опасные предметы, 

один дома,  

Просмотр обучающих фильмов 

Экскурсии в центры 

безопасности 

Спортивное развлечение 

Правила поведения на проезжей части. 

Безопасность . Экскурсии в музеи 



безопасности ДОУ. - Посещение центра «Безопасность», «Пожаробезопасность» 

9-13 

октября 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ (сезонная) Знакомить с  разновидность сезонной одеждой, обувью .  Классификация. 

Признаки. Материалы. Свойства. Назначение.  

Причинно-следственные взаимосвязи 

Бережное отношение к предметам одежды и обуви. КГН 

Выставка детского творчества  

 Назначение. Классификация. Причинно-

следственные взаимосвязи 

16-20 

октября 

ТРАНСПОРТ - Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

- Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения в городе. Расширять представление о профессиях (летчик, 

пилот, водитель) 

- Посещение центра «Безопасность» 

Выставка детского творчества  

Сюжетно-ролевая игра 

 
Виды транспорта. Назначение. 

Профессии взрослых. 

Кем хочу стать, когда вырасту – 

оформление альбома рисунков (детского 

творчества) «Моя будущая профессия» 

23 октября 

 - 

3 ноября 

ДЕКАДА ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА Расширять представления о здоровом образе жизни.  

- Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

- Развивать гендерные представления. 

- Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, знакомить с профессиями родителей. 

Спортивное развлечение 

Спорт. Виды спорта. Безопасность. Спорт 

для человека. Закаливание. Витамины. 

Полезная еда 

7 – 10 

ноября 

«МОЙ РОДНОЙ ГОРОД» - Знакомить с родным городом. Улица, на которой я живу.  Безопасность 

- Формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. 

- Воспитывать любовь к родному краю. 

- Познакомить с некоторыми выдающимися людьми прославившими на 

город (писатели, художники). 

Коллективное творчество 

 

13-17 

ноября 

В МИРЕ ПОСУДЫ - продолжать развивать представления о посуде, разнообразии, 

назначении, материале, свойствах, бережном отношении; 

- знакомить с росписью посуды 

Выставка детского творчества  

 Возьми в одну руку кружку, а в другую 

ложку…Св-ва, классификация 

20-24 

 ноября 

МОЯ СЕМЬЯ - Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, знакомить с профессиями родителей. 

- уважительное отношение к членам семьи 

Выставки в группе детского 

творчества 
 

Музыкальное развлечение  

 «День матери» 

День матери. Мама, папа, я  - мы одна 

семья. Члены семьи. 

27 ноября  

- 

1 декабря 

 

МИР ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  - Расширять представления детей о времени года(поздняя осень,  зима). 

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

-Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту и 

изменение в природе. 

- Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

- Расширять представление о домашних животных их детенышей, 

домашних птиц и птенцов. Забота человека о животных. 

Польза дом. животных  и домашней птицы для жизни человека 

Коллективное творчество 

 

 

Экскурсии вокруг детского сада 

 

Домашние животные и их детеныши, 

домашние птицы 

4-8 

 декабря 

 

МИР ЖИВОТНЫХ  И РАСТЕНИЙ - Расширять представления детей о зиме. 

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Выставка детского творчества  

 Животный и растительный мир Урала 



Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту и 

разнообразие  природы. 

- разнообразие животного и растительного мира Урала.  

Бережное отношение человека к природе.  

Правила  безопасного поведения человека в лесу. 

 Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

11-15 

декабря 

 

ЗИМУЮЩИЕ НА УРАЛЕ ПТИЦЫ - Расширять представления детей о зиме. 

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

- расширять представление о пернатых, разннобразие.  

- Безопасное поведение людей зимой. 

- Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

 

Экскурсия к кормушке 
 

Выставка детского творчества  

 

Наблюдение  за следами птиц на 

участке 

 

Наши друзья-птицы. (разнообразие). 

Экскурсия к кормушке. 

18-22 

декабря 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА. - Расширять представления детей о зиме. 

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

природы. 

- Знакомить с зимними видами спорта.  

- Безопасное поведение людей зимой. 

- Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

- Расширять представление о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Экскурсия вокруг детского сада 

 

Выставка детского творчества  

 

Создание макетов 

Белый снег пушистый под ноги ложится.  

 

Время года. Признаки. Причинно 

следственные взаимосвязи. Загадки. 

Наблюдение. 

 

25-29 

декабря 

НОВЫЙ ГОД Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Безопасное катание с гор. Обращение с пиротехникой 

Новогодний бал 
Новогоднее представление. Безопасность. 

 

8-12 

января 

ВОДИЦА, ВОДИЦА, УМОЙ МОЕ 

ЛИЧИКО 
Свойства воды, признаки,  значение и польза для жизни человека и 

природы.  

Эксперименты с водой. Безопасность. Загадки. Пословицы. Поговорки. 

Выставка детского творчества  

Экспериментирование 

 

15-19 

 января 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ. 

БУМАГА 

 

Продолжать расширять представления детей о свойствах  бумаги 

(прочность, твердость, мягкость, цвет, плотность, размер) 

 Способствовать овладению способами обследования предметов, включая  

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется, мнется- не 

мнется). 

Устанавливать причинно-следственные связи 

Бережно отношение к природе. 

 Значение для человека (зачем человеку бумага) 

 

Выставка детского творчества. 



22-26 

января 

 МЕБЕЛЬ. Бытовые приборы Продолжать развивать о разнообразии мебели. 

Классификация. Виды. Назначение. Материал.  

Знакомство с росписью мебели. 

Развивать представление о бытовых приборах. Назначение. 

Классификация. Безопасность 

Выставка детского творчества  

 

29 января 

- 

9 февраля 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Формировать представление о музыкальных инструментах и о профессии 

(певец, музыкант, композитор, дирижер).  

Знакомство с портретами  художников и композиторов, а также с  

иллюстрациями известных картин.  

Знакомить с классической музыкой, звуками природы  для детей 

Формировать представление о мире изобразительного искусства, 

расширять кругозор 

Музыкальная гостиная 

(в рамках НОД) 
В стране музыкальных инструментов. 

 Вот мы взяли краски в руки … 

 

12-16 

февраля 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА*  - Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее традициями, 

знакомить детей с обрядами масленичной недели и праздничной кухней, 

-разучивание народных подвижных игр и развитие непосредственного 

эмоционального восприятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

умение и желание применять их в жизни; любовь к родному краю. 

Фольклорный праздник 

(Гулянье) 

 

Выставка детского творчества  

 

Приди, приди, Масленица!* 

19-23 

февраля 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА Знакомить детей с «военными профессиями», военной техникой, с 

Флагом России. 

- Воспитывать любовь к Родине. 

- Осуществлять гендерное воспитание.  

- Приобщать к русской истории через знакомство с былинами 

Спортивное развлечение  

 

Выставка детского творчества  

 

Папы, дедушки – солдаты 

26  февраля  

- 

2 марта 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ (сезонная) Знакомить с  разновидность сезонной одеждой, обувью .  

 Классификация. Признаки. Материалы. Свойства. Назначение.  

Причинно-следственные взаимосвязи 

Бережное отношение к предметам одежды и обуви. КГН 

Выставка детского творчества  

 
Назначение. Классификация. Причинно-

следственные взаимосвязи 

5-9 

  марта  

 

МОЯ МАМА – ЛУЧШЕ ВСЕХ Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

- Воспитывать уважение к воспитателям. 

- Расширять гендерные представления. 

Утренник «8 Марта» 

 

Выставка детского творчества  

 

Мамины помощники. Концерт для мамы 

12-16  

марта 

ВЕСНЯНОЧКА - Расширять представления детей о весне. 

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 

- Формировать элементарные экологические представления. 

Фольклорный праздник 

 

Выставка детского творчества  

 

Весна, весна – поди сюда… Признаки 

времени года. Причинно следственные 

взаимосвязи. Посев семян.  

Наблюдение за ветвями в вазе. Работа с 

дневником наблюдений.  

19-23  

марта 

ДЕНЬ ПТИЦ - Расширять представления детей о весне. 

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 

- Формировать элементарные экологические представления. 

Выставка детского творчества 

Наши друзья – птица. Время прилета 

птиц. 

20 марта - день встречи  птиц 



- Формировать представления о работах, проводимых в саду и на огороде. 

Расширять представление о перелетных птицах.  

- Реализация детско-родительского проекта «Книжкина неделя» 

26-30 

 марта 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ Расширять представления о здоровом образе жизни.  

- Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

- Развивать гендерные представления. 

- Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, знакомить с профессиями родителей. 

Спортивное развлечение 
Я  расту здоровым. Аскорбинка и ее 

друзья. Здоровье – это спорт (знакомство 

с видами спорта). Профессии врача и 

мед.сестры. Экскурсия в мед.кабинет.  

2-6 

 апреля 

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР - формировать доброжелательность,  дружелюбие по отношению к 

окружающим, - формировать  простейшие навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

- формировать первичные гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые), соблюдать элементарные 

правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать 

друг другу 

Выставка детского творчества 
Дружат в нашей группе мальчики и 

девочки 

9-13 

 апреля 

НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ - формировать первичные представления о планете Земля; 

- празднике  -  День Космонавтики. 

- профессии - космонавт 

Спортивное развлечение  

(в рамках НОД) 
 

Развивающие фильмы 
 

 

Выставка детского творчества 

Из чего состоит наша планета?  

День космонавтики.  

16-20 

апреля 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ - Расширять представления о видах транспорта и его назначении. О 

специализированном транспорте.  

- Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах 

поведения в городе. Правила противопожарной безопасности 

- Посещение центров безопасности ПДД и пожаробезопасности 

Экскурсии в центры 

безопасности 
 

Развивающие фильмы 
 

Спортивное развлечение 

Безопасность (дорожная, 

пожаробезопасность, травматизм). 

Правила поведения на прогулке. Правила 

поведения дома. 

23-30 

 апреля 

ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ -  развивать представление о живой природе; 

- Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи; 

- дать понятие – комнатные растения; 

- Забота человека о растениях, разнообразие; 

- польза воды для природы 

Выставка детского творчества  

 

Мониторинг 

Комнатные растения. Причинно 

следственные взаимосвязи. Уход. Полив 

3-11 

 мая 

День Победы 

___________________________________ 

В МИРЕ СТЕКЛА 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

- Формировать знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. 

- развивать представление о предметах ближайшего окружения - стекло 

(свойства, признаки, назначения, безопасность). Правила этикета. 

Ориентация в пространстве и на столе. 

Выставка детского творчества 

 

Развивающие фильмы 

«День Победы для детей» 

  

 

10 – 12  

 мая 

НА ЧЕМ Я ПУТЕШЕСТВУЮ - Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

- Расширять представления о профессиях и правилах поведения в 

транспорте. Дорожных знаках.  

Выставка детского творчества  

 
Виды транспорта. Безопасность. 

Профессии на транспорте 

14-18 

  мая 

НАСЕКОМЫЕ НА НАШЕМ УЧАСТКЕ - Расширять представление о времени года (лете), о сезонных 

изменениях. 

- расширять представление о насекомых, разнообразии, их пользе или 

вреда для человека и природе 

Выставка детского творчества  

 Юные защитники природы 



-  формировать  бережное отношение к природе 

21-25 

 мая 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ (сезонная).  Знакомить с  разновидность сезонной одеждой, обувью .  Классификация. 

Признаки. Материалы. Свойства. Назначение.  

Причинно-следственные взаимосвязи 

Бережное отношение к предметам одежды и обуви. КГН 

 

Выставка детского творчества  

 Назначение. Классификация. Причинно-

следственные взаимосвязи. 

28-31 

 мая 

ВСЕ ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ Расширять представление о лете, о сезонных изменениях. 

- Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. 

- Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком, посевом семян в цветнике. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Выставка детского творчества  

 Прощание с группой 

Полив, уход, бережное отношение, 

разнообразие, причинно-следственные 

взаимосвязи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Комплексно-тематическое планирование 

к основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования  

 организации образовательного процесса  с детьми 6 –го года жизни в группах общеразвивающей направленности  

на 2017-2018 учебный год 
 

Месяц Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

28 августа 

- 

1 сентября 

«ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД 

ВЗРОСЛЕЕ» 

 

Расширять представления о здоровом образе жизни.  

- Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

- Развивать гендерные представления. 

- Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, знакомить 

с профессиями родителей. воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; развивать 

стремление выражать свое отношение к окружающему миру 

Музыкальное 

развлечение 

 «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

4-8 

сентября 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ.  Закрепить знания о сезонных изменениях в природе.  

Познакомить с народным календарем.  

Приобщать к русской народной культуре.  

Активизация словаря: листопад, заморозки, урожай, ненастье, непогода.  

Обогащать словарь старинными названиями осенних месяцев.  

Обобщать и систематизировать представление о характерных признаках осени.  

Развивать навыки наблюдения за погодой и погодными явлениями. 

Воспитывать любовь к родной природе- продолжать расширять знания детей о времени года 

(осени).   

Формировать представление о правилах безопасного поведения в природе, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Формировать элементарные экологические представления. 

Мониторинг 

 
Выставка детского 

творчества  

 

Красота вокруг нас.  

Знакомство с народным 

календарем* 

 

11-15 

сентября 

«ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ» Закреплять обобщающие   понятия «овощи» , и «фрукты»;  закреплять представление о 

названиях различных овощей и фруктов и их пользе для жизни человека;  формировать 

представление о характерных свойствах овощей и фруктов, семенах растений, о многообразии 

деревьев и кустарников, их отличительных особенностях. Развивать представление об осенних 

изменениях в природе в процессе трудовой деятельности на участке.  

Выставка детского 

творчества  

 

«Овощная корзина» 

-  экскурсия на 

огород, цветник 

Сбор урожая  на огороде.  

Готовим картофельный салат 

18-22 

сентября 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ 

САД 
- Развивать у детей положительную мотивацию, интерес к книге. 

- Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

- Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представление о сотрудниках дошкольного учреждения. 

Выставка детского 

творчества 
  

Экскурсия по 

детскому саду 

(медблок, кабинеты 

специалистов, 

пищеблок) 

Мои друзья. Традиции. Кто 

работает в детском саду 

25-29 

сентября  

ОТКУДА ХЛЕБ К НАМ 

ПРИШЕЛ? 
Закреплять представление о хлебе, его разнообразии, о пользе для жизни человека, формировать 

представление о  профессии людей, выращивающих хлеб как одном из величайших богатств  на 

земле; расширять представление детей о сельскохозяйственных профессиях, о правилах 

безопасного поведения в природе, развивать представление о том, как на столах появляется 

хлеб, какой путь он проходит (в настоящее время и на Руси), прежде чем мы его съедаем, 

воспитывать уважительное, бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

Выставка детского 

творчества 

 

 



выращивающих хлеб. Знакомить с пословицами  и поговорками о хлебе. 

2-6 

октября 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Виды транспорта 

2. Профессии  взрослых 

3. Правила дорожного 

движения 

4. Дорожные знаки 

- Расширять представления о видах транспорта и его назначении, профессиях. 

- Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах поведения в городе, в 

транспорте, правила пожаробезопасности, опасные предметы, один дома,  

- Посещение центра «Безопасность», «Пожаробезопасность». 

Спортивное 

развлечение  
 

Просмотр 

развивающих 

фильмов 

«Безопасность»  
 

Создание макетов 
 

Экскурсии 

9-13 

октября  

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

НА НАШЕМ ДВОРЕ  

(участки, на территории 

детского сада) 

Обобщать и систематизировать представление о характерных признаках осени. Развивать 

навыки наблюдения за погодой и погодными явлениями. Воспитывать любовь к родной 

природе- продолжать расширять знания детей о времени года (осени).  Формировать 

представление о правилах безопасного поведения в природе, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Закреплять знания о деревьях как представителях флоры Земли, их красоте и пользе; 

Выставка детского 

творчества 
 

Экскурсии по  

территории 

детского сада 
 

Создание макетов 

(сбор гербариев) 

16-20 

октября 

ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ. 

ГРИБЫ. 

Развивать представление о  растительном мире: грибах: съедобных и несъедобных грибах. 

Польза для человека и животных.  Познакомить с правилами сбора грибов, закрепить 

представление о правилах безопасного поведения в лесу. что грибы бывают съедобные и 

несъедобные; 

Польза грибов для животных 

 

Выставка детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 
 

Праздник осени 

Разновидность. Безопасность. 

23 

октября – 

3 ноября 

ДЕКАДА ЗДОРОВЬЯ И 

СПОРТА 

Развивать представление старших дошкольников о видах спорта, спортивных профессиях, о 

пользе спорта для жизни и здоровья человека. 

Развивать представление о закаливании, его методах. 

Развивать представление о витаминах. Их пользе для здоровья человека.   

 

 

Спортивное 

развлечение 
 

Выставка детского 

творчества 
 

Спорт. Виды спорта. 

Безопасность. Спорт для 

человека. Закаливание. 

Витамины. Полезная еда 

7-10 

ноября 

КУДА УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ? 

__________________________ 

Народный календарь* 

Приметы* 

Пословицы* 

Поговорки* 

Народные традиции на Руси* 

 

Закрепить знания о сезонных изменениях в природе.  

Обобщать и систематизировать представление о характерных признаках осени.  

Развивать навыки наблюдения за погодой и погодными явлениями.  

Воспитывать любовь к родной природе, родному краю.  

 Формировать представление о правилах безопасного поведения в природе, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Формировать представление об улетающих на юг птицах.  

Продолжать учить устанавливать причинно следственные связи. 

Выставка детского 

творчества 

 



13-17 

ноября 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать представление знания о сезонных изменениях в природе.  

Развивать навыки наблюдения за погодой и погодными явлениями.  

Развивать представление о том как человек заботится о животных.  

Польза домашних животных для человека.  Воспитывать бережное отношение к живой природе 

Выставка детского 

творчества 

 

Создание макетов 

 

20-24 

ноября 

МОЯ СЕМЬЯ   

 

Формировать представления о составе семьи.  

Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о семье, называя имена и отчества 

родных.  

Воспитывать любовь и уважение  к членам своей семьи.  

Формировать  представление о семейных традициях, родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра).  

Воспитывать  уважение к труду и занятиям других членов семьи; 

Музыкальная 

гостиная 

 «День мамы» 
 

Выставка детского 

творчества 

 

Создание макетов 

 

Семейные традиции. Члены 

семьи. Труд в семье. Профессии 

родителей. Здоровый образ 

жизни в семье. День Матери 

 

27 ноября- 

01 декабря 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

ПОЛЯРНЫХ РАЙОНОВ 

ЗЕМЛИ 

Расширять представления о диких животных. сравнивать, замечать особенности в строении и 

поведении животных, проживающих на данной территории. 

Выставка детского 

творчества 

 

4-8 

декабря 

КАК ЖИВОТНЫЕ УРАЛА 

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ. 

 НАШИ ДРУЗЬЯ – ПЕРНАТЫЕ 

Перелетные и зимующие птицы 

Закреплять представление о птицах. Понятии -  пернатые, перелетные и зимующие птицы. 

Многообразие. Название. Особенности в строении. Формирование бережного отношения к 

живой природы. Учить различать птиц прилетающих на участок по отпечаткам лап на снегу. 

Кормушка для птиц 
Выставка детского 

творчества 

 

 

11-15  

декабря 

ПРОКАЗЫ МАТУШКИ ЗИМЫ. 

Знакомство народными 

приметами* 

Народный календарь* 

  

 

- Расширять представления детей о зиме.  

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту природы. 

- Безопасное поведение людей зимой. 

- Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования. 

Экскурсия вокруг 

детского сада 

Физкультурное 

развлечение  

«Зимние забавы» 

Выставка детского 

творчества  

 

18-29 

декабря 

 

НОВЫЙ ГОД 

 

Зн-во с традициями встречи Нового года в др.странах.  

Знакомство с зимними играми. Зимние забавы 

Правила обращение с бенгальскими огнями. Пожаробезопасность. Травматизм. Правила 

катания с горок. 

Привлекать к разнообразному, активному участию в подготовке к празднику. 

- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

- Закладывать основы праздничной культуры. 

- Вызывать эмоционально-положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

- Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

- Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Новогоднее 

представление 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

Создание макетов 



8-12 

января 

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 
 

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ ФЕДОРЫ 

 

Знакомство с предметами, которые создают уют и облегчают жизнь человека (электроприборы, 

познакомить с микроволновой печью, пылесосом, мясорубкой, стиральной машиной и их 

функциями). Безопасность 

Знакомить с предметами мебели, посудой. Обобщающие понятия. Назначение. Материалы. 

Свойства. 

Выставка детского 

творчества 

 

15– 19 

января 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ (сезонная)  Знакомство с народными праздниками, традициями, предметами быта и одежды* 

Классификация.  

Причинно-следственные связи 

Музыкальная 

гостиная 

22-26 

января 

МОЯ СТРАНА.  

МОЯ СТОЛИЦА.  

МОЙ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ 

Представление о стране, столице.  

Зн-во с гос.символами России: столица, достопримечательности городов. 

 Президентом, гимном, флагом. 

Знакомство  с родным городом и улицами. Людьми, прославившими родной город  

Расширять представления детей о родном крае. 

- Продолжать знакомить с достопримечательностями региона. 

- Воспитывать любовь к малой Родине. 

- Продолжать знакомить с историей родного города. 

- Профессии. 

- Закреплять  правила дорожного движения. 

- Виртуальное посещение музея «Екатеринбург- вчера, сегодня, завтра» 

Выставка детского 

творчества  

 
 

Создание макетов 

 
 

Просмотр 

развивающих 

фильмов 

 

 

 

29 января 

- 

9 февраля 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Формировать представление о музыкальных инструментах и о профессии (певец, музыкант, 

композитор, дирижер).  

Знакомство с портретами  художников и композиторов, а также с  иллюстрациями известных 

картин.  

Знакомить с классической музыкой для детей 

Формировать представление о мире изобразительного искусства, расширять кругозор. 

Разнообразие музыкальных инструментов. Классификация.  Знакомство с известными 

представителями мира искусства (художниками, скульпторами, декораторы и т.д.)  

Музыкальная 

гостиная 

(в рамках НОД) 

 

Выставка детского 

творчества 

12-16 

февраля 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА*  - Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее традициями, знакомить детей с 

обрядами масленичной недели и праздничной кухней, 

-разучивание народных подвижных игр и развитие непосредственного эмоционального 

восприятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, умение и желание 

применять их в жизни; любовь к родному краю. 

Фольклорный 

праздник. 

 

Выставка детского 

творчества 

Приди, приди, Масленица!* 

 

19-23 

февраля 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

___________________________ 

Папы, дедушки – солдаты 

Знакомить детей о Российской армии, о людях  «военной профессии» и родах войск, расширять 

представление о военной техники, назначение,  с Флагом России. 

- Воспитывать любовь к Родине. Развивать представление об известных военных, прославивших 

наш город и страну как в мирное время, так и в годы войны. 

- Осуществлять гендерное воспитание.  

- Приобщать к русской истории через знакомство с былинами.  

Спортивное 

развлечение  

 

Выставка детского 

творчества 

 

Просмотр 

развивающих 

фильмов 



26 февраля 

– 2 марта 

ВОДА В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА.ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

О РЫБАХ 

Свойства воды, признаки,  значение и польза для жизни человека и природы.  

Эксперименты с водой. Безопасность. Загадки. Пословицы. Поговорки. 

Расширять представления:  о рыбах;   о том, как зимуют рыбы. Строение рыб. Особенности 

дыхания. Польза рыбы для жизни человека 

Выставка детского 

творчества  

 

5-9 

 марта 

О МАМАХ РОДНЫХ И 

ОЧЕНЬ БЛИЗКИХ 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

- Воспитывать уважение к воспитателям. 

- Расширять гендерные представления 

Музыкальный 

праздник 

 

Выставка детского 

творчества 

12-16 

марта 

КТО ЖИВЕТ НА 

ПОДОКОННИКЕ 

Ветви с деревьев, поставленные 

в вазу с водой. Наблюдение. 

Результаты наблюдений 

заносить в тетрадь наблюдений 

Продолжать развивать представление о комнатных растениях.  

Устанавливать причинно следственные связи.  

Развивать представление о комнатных растениях.  

Их разнообразии, строении и способе ухаживать. 

 

Выставка детского 

творчества 
 

Посадка лука.  

 

Посев семян. 

19-23 

марта 

ДЕНЬ ПТИЦ 

Наши друзья – птицы 

 

ВЕСНЯНОЧКА* 

- Расширять представления детей о весне. 

- Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать к ней 

бережное отношение. Закреплять представление о перелетных птицах. 

- Формировать элементарные экологические представления. 

Фольклорный 

праздник 

 

Выставка детского 

творчества 

26-30 

марта 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ Расширять представления о здоровом образе жизни.  

- Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

- Развивать гендерные представления. 

- Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, знакомить 

с профессиями родителей. 

Спортивное 

развлечение  

Выставка детского 

творчества 

Создание макетов 

 

Я расту здоровым.  

Аскорбинка и ее друзья. 

Воздух, солнце и вода – наши 

лучшие друзья. 

2-6 апреля КУДА ДЕЛСЯ СНЕГОВИК! Продолжать развивать представление о предметах ближайшего окружения, закреплять знания 

детей о времени года, устанавливать причинно-следственные связи. 

Продолжать знакомить с народным календарем, приметами, пословицами и поговорками. 

Обобщать и систематизировать представление о характерных признаках весны.  

Развивать навыки наблюдения за погодой и погодными явлениями.  

Воспитывать любовь к родной природе.  

Продолжать формировать представление о правилах безопасного поведения в природе, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе весной.  

Выставка детского 

творчества 

 

 

Экскурсии 

Вокруг детского 

сада 

9-13 

апреля 

ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА Формировать представление о космосе, космическом пространстве;  

– о ближайшей звезде – Солнце;– о планетах Солнечной системы;  о спутнике  

Земли – Луне. 

 Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. 

 

Выставка детского 

творчества 
 

Спортивное 

развлечение 
 

Просмотр 

развивающих 

фильмов 

 



16-20 

апреля 

ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС 

Правила безопасности на 

улицы, дома, в детском саду 

- Расширять представления о видах транспорта и его назначении, профессиях. 

- Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах поведения в городе, на 

улице, в детском саду, на территории детского сада, в транспорте, правила пожаробезопасности, 

опасные предметы, один дома,  

- Посещение центра «Безопасность», «Пожаробезопасность». 

Викторина 

Экскурсии в центре 

безопасности 

Выставка детского 

творчества 

Просмотр 

обучающих 

фильмов 

23-30 

апреля 

ЛЕС- НАШЕ БОГАТСТВО Формировать представление о предметах ближайшего окружения, формировать бережное 

отношение к природе, закреплять правила безопасного поведения в лесу, парке, понимать и 

любить природу. 

Формировать представление о многообразии растительного мира на Урале, об особенностях 

строения, внешнего вида и названиями деревьев леса. Развивать представление о различии 

деревьев по внешним признакам. Продолжать развивать и дополнять знания детей о безопасном 

поведение человека в лесу, личной безопасности. Правила ориентирования в лесу 

Мониторинг 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Юные экологи 

3-11 

 мая 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Познакомить с памятниками героям войны, с городами-героями. 

Рассказать детям о воинских наградах. 

Показать преемственность поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

ВОВ 

Воспитывать детей в духе патриотизма. 

Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне 

Экскурсия к 

обелиску Родина 

Мать 
 

Экскурсия в музеи 

Боевой Славы 
 

Музыкальное 

развлечение 

14-18 

 мая 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

ДЕРЕВНЯ 

Продолжать развивать представление о домашних птицах и их детенышах. Отличительные 

особенности. Польза для человека. Забота человека. Воспитание бережного отношения к 

природе. Знакомство с жизнью в деревне 

Выставка детского 

творчества 

 

21-25 

 мая 

В ГОСТЯХ У МАСТЕРА 

 

Продолжать развивать представление детей о профессиях взрослых.  

Зн-во с профессией: кулинар, его функциями. Закреплять представление детей о профессиях 

родителей и членов семьи. Формировать необходимость трудится. Выбор будущей профессии 

Выставка детского 

творчества 

 

28-31 

мая 

НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ Устанавливать зависимость между состоянием природы, растительным миром и бытом людей, 

формировать представление о том, что человек – часть природы. Знакомить с различиями почвы 

(песчаная, чернозем, лесная).  

Расширять представление о свойствах почвы и о многообразии  неживой природы. 

Формировать представления  о насекомых, о их многообразии, закреплять навыки сравнения  

насекомых по способу их передвижения, внешнему виду.  

Знакомить с правилам и безопасности: мухи разносят инфекции, осы, шмели – могут ужалить и 

т.д. Формировать представление об особенностях сезонной жизни насекомых, местах их 

обитания.  

Пополнять представление о разнообразии цветов. Развивать желание помогать взрослому в 

период посадки рассады цветов в клумбу и способам ухаживать. Воспитывать бережное 

отношение природе. 

Выставка детского 

творчества 

 
Прощание с группой 

Вода, воздух, камни.  

Живая и неживая природа. 

Насекомые. 

Цветы садовые 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

к основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования  

 организации образовательного процесса  с детьми 7 –го года жизни в группах общеразвивающей направленности  

на 2017 - 2018 учебный год 

Месяц Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

28 августа 

- 

1 сентября 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ - Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

- закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

- Формировать положительное представление о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Тематическое 

развлечение.  
 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

4-8 

сентября 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ - Расширять знания детей об осени, последовательности осенних месяцев 

- Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

- Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. Дать представление об экосистемах, природных 

зонах. 

 

 

Мониторинг 
 

 Выставка детского 

творчества 

 

Дары осени (что летом 

уродилось, то зимой 

пригодилось – овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, хлеб. 

История уборки хлеба: 

раньше и сейчас).  

 

11-15 

сентября 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

ДЕТСКОМУ САДУ 

- Расширять представления о неживой природе. 

- Расширять представления об отражении осени в произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. Ориентация в здании и на территории дет.сада.  

Закреплять знания о профессии сотрудников, работающие в ДОУ. Их обязанности. 

Выставка детского 

творчества 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

18-22 

сентября 

ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ 

Прогулка. Гигиена. 

Правильное питание. 

Безопасность. Спорт 

- Расширять представления о здоровом образе жизни.  

- Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

- Формировать положительную самооценку. 

- Закреплять знание об организме человека. 

- Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

 

Мониторинг  

 

25-29 

сентября 

НА ВЫСТАВКЕ 

КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

- развивать представление  о различных видах труда взрослых, о машинах и механизмах, 

облегчающих труд людей; о предметах рукотворного труда; устанавливают причинные 

зависимости на основе имеющихся представлений, классифицируют предметы по разным 

основаниям. Формировать представление о том, что коже – это материал, из которого  человек 

делает разнообразные вещи. Познакомить с видами, свойствами кожи, учить устанавливать 

причинно-следственные связи - связь ее качества с назначением изделия. Воспитывать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного труда. 

Выставка детского 

творчества 

 

2-6  

октября 

ТРАНСПОРТ. АЗБУКА 

ПЕШЕХОДА. ОПАСНЫЕ 

СИТУАЦИИ 

 

- Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

- Расширять представления о правилах дорожного движения, о правилах поведения в городе, 

правила пожаробезопасности, опасные предметы, один дома,  

- Посещение центра «Безопасность», «Пожаробезопасность» Виды транспорта. История 

появления. Знакомство с дорожными знаками Правила безопасного поведения в садике, дома, в 

школе 

Просмотр 

обучающих фильмов 
 

Экскурсии в центры 

безопасности 
 

Спортивное 

развлечение 



9-13 

октября 

КУДА УЛЕТАЮТ 

ЖУРАВЛИ 

- Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Установление причинно-следственных связей. Познакомить с понятием – перелетные 

птицы. Название. Отличительные особенности. 

Выставка детского 

творчества 

 

16-20 

октября 

ДЕРЕВО УМЕЕТ ПЛАВАТЬ 

 

Продолжать знакомить со свойствами различных материалах. Познакомить со свойствами, 

признаками,  дерева. Развивать представление о изделиях из деревд. 

Выставка детского 

творчества 

 

23 

октября – 

3 ноября 

ДЕКАДА ЗДОРОВЬЯ  - Расширять представления о здоровом образе жизни.  Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Развивать представление о видах спорта. Установление  причинно-следственных 

связей – здоровое питание – здоровье-спорт-прогулка- КГН-витамины 

- Формировать положительную самооценку. - Закреплять знание об организме человека. 

 

Спортивное 

развлечение 

 

День здоровья. 

 

Выставка детского 

творчества 

Я расту здоровым.  

Виды спорта. Продукты 

питания. КГН. Безопасность. 

Витамины.  

7-10 

 ноября 

ЗАГЛЯНИТЕ В 

КАЛЕНДАРЬ* 

 

- Расширять знания детей об осени. Знакомство с приметами, пословицами, поговорками осени, 

народной росписью (Дымковская роспись). Расширять представление о народной игрушке.  

Знакомить с народными промыслами.  Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 Виртуальное посещение музея «Уральская горница» 

Выставка детского 

творчества 

 

13-17 

ноября 

МОЯ СТРАНА. МОЯ 

СТОЛИЦА. МОЙ РОДНОЙ 

ГОРОД. КОЛЫБЕЛЬ 

ИСТОРИИ 

Расширять представления детей о родном крае.  

- Продолжать знакомить с людьми, прославившими город, с достопримечательностями  и с 

историей города, а также столицей город-герой – Москва. 

- Воспитывать любовь к малой Родине.  Знакомить с государственные праздниками, 

государственные символами страны, города, области. Знакомство с гимном, главой государства. 

Знакомство с городом Санкт-Петербург. Достопримечательности.  Виртуальное посещение музея 

«Екатеринбург- вчера, сегодня, завтра» 

Познавательные 

фильмы о городах 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

20-24 

ноября 

 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

 

Продолжать развивать представление о семье, о членах семьи, установление родственных связей, 

семейных  традциях, о профессиях членов семьи. 

Дать понятие – генеалогическое древо. Роль матери в жизни ребенка 

Музыкальный 

праздник 

«День матери» 
 

Выставка детского 

творчества 

27 ноября-

01 декабря 

ЖИВОТНЫЙ И 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР  

ПОЛЯРНЫХ РАЙОНОВ 

- Продолжать знакомить детей с многообразием животного и растительного мира полярных 

районов. Знакомить с особенностями данного района обитания.  Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес ч/з экспериментирование.  

- Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях земли. 

Выставка детского 

творчества 

4-8 

декабря 

ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

ДЕРЕВНЯ 

- Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес ч/з экспериментирование. 

- Обогащать знания детей о домашних и диких животных. Отличительные особенности 

поведения животных зимой. Познакомить с особенностями деятельности людей в городе, на селе, 

о безопасном поведении зимой. Расширят представление о сельских жителях, о сельских 

профессиях. Фермер – кто это. Воспитание  уважения к сельскохозяйственному труду людей 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Сравнение и отличие.  

Продолжать учить  

сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные 

связи 



11-15 

декабря 

ЗИМА ПРИШЛА. - Продолжать знакомить детей с зимой как временем года,  зимними месяцами, наблюдение, за 

изменением с природе, знакомство с зимними видами спорта. 

- Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес ч/з 

экспериментирование.  

- продолжать развивать знания о зимних видах спорта. 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

 

Причинно следственные 

взаимосвязи 

18-22 

декабря 

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

________________________ 

Кормушка своими руками 

- Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимующими птицами. Способами 

зимования. Обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе, о безопасном поведении зимой. Разнообразие, 

отличительные особенности, забота человека. Экскурсии к кормушке. Народные приметы. 

Загадки. 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Экскурсии к местам 

скопления птиц 

 

25-29 

декабря 

НОВЫЙ ГОД.  

ОТКУДА ЕЛКА К НАМ 

ПРИШЛА 

 

Привлекать к разнообразному, активному участию в подготовке к празднику. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

 Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать эмоционально-положительное отношение 

к предстоящему празднику. Знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. Продолжать формировать навыки здоровьясбережения (пожароопасность, бенгальские 

огни, катание с гор, травматизм и т.д.) 

Новогоднее 

представление 
 

Выставка детского 

творчества 
 

Просмотры 

развивающих 

фильмов 

 

8-12 

января 

ЧУДО-ЧУДНОЕ,  

ДИВО-ДИВНОЕ.  

РОЖДЕСТВО*. 

КРЕЩЕНИЕ* 

Расширять представление детей о народном календаре, народных праздниках и традициях 

народов России, знания представление о народной игрушке, о народных промыслах. 

- Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

- Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

- Виртуальное посещение музея «Уральская горница»  

Выставка детского 

творчества 

Виртуальное 

посещение музея 

«Уральская горница» 

15-19 

января 

 

 

РУКОТВОРНЫЙ МИР. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОШЛОЕ* 

- Развивая представление о старинных предметах, пополнить представление чем и зачем  на Руси 

подковывали лощадь. Расширять представление о материалах, назначении, свойствах 

Выставка детского 

творчества 

 

 Чем подковать лошадь 

(знакомство с металлом, 

признаки предмета).  

22-26 

января 

ТЕЛЕВИЗОР. 

КОМПЬЮТЕР 

Назначение. Профессии 

людей работающие на 

телевидении. Польза. Вред. 

-продолжать развивать представление о труде взрослых, людях работающих на телевидении,  с 

телевидением как неотъемлемой частью современной жизни; 
- расширять представление о компьютерах, его польза и вред для человека. – расширять 

представления о  предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

Познакомить со  счетные устройствами -  старинные и современные (счеты и калькуляторы) 

Выставка детского 

творчества 

 

Просмотр 

развивающих фильмов 

 

29 января 

–  

9 февраля 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Продолжать развивать представление о профессиях людей искусства (художники, скульпторы, 

музыканты, певцы, композиторы, декораторы), о  разнообразии музыкальных инструментах их 

классификации и назначении и материала.  

Пополнять знания о  художниках(портреты, иллюстрации картин),  

композиторах(портреты)(произведения),  а также формировать представление о мире 

изобразительного искусства, расширять кругозор 

Музыкальная 

гостиная 

(в рамках НОД) 



 

12-16 

февраля 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА*  - Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее традициями, знакомить детей с 

обрядами масленичной недели и праздничной кухней, 

-разучивание народных подвижных игр и развитие непосредственного эмоционального 

восприятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, умение и желание 

применять их в жизни; любовь к родному краю 

Музыкальное 

развлечение 
  

Просмотр 

развивающих 

фильмов 
 

Выставка детского 

творчества 

Приди, приди, Масленица!* 

 

19-23  

февраля 

НАША АРМИЯ. 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

Знакомить с разными видами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках быть сильными, смелыми, стать 

защитником Родины. Воспитывать к девочкам уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины. 

Спортивное 

развлечение 

Государственный праздник. 

Спортивные состязания. 

Военные профессии. 

26 

февраля- 

2 марта 

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР - закрепить правила поведения в детском саду 

- закрепить правила поведения в театре, кино, гендерные взаимоотношения 

Выставка детского 

творчества 

 
Дружат в нашем садике 

девочки и мальчики 

6-9 

марта 

8 МАРТА. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков, мамам, бабушкам, воспитателям. 

Музыкальный  

праздник 

Концерт для мам. Портреты 

наших мам 

12-16 

марта 

ВЕСНЯНОЧКА* Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; прилете птиц, связях м/у явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в природе. 

Фольклорный праздник 

 

Выставка детского 

творчества 

 

19-23 

марта 

ВОТ ТАК, АФРИКА! Знакомство с материком, с климатическими  условиями материка,  с растительным и животным 

миром Африки 

Выставка детского 

творчества 

 

27 -31 

марта 

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ  - Расширять представления о здоровом образе жизни.  

- Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

- Формировать положительную самооценку. 

- Закреплять знание об организме человека. 

- Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

Спортивный 

праздник 

День здоровья. 

 

 

Я расту здоровым. Виды 

спорта. Продукты питания. 

Гигиена.  



3-7 апреля НАША ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

Подземные богатства. 

Экологические проблемы  

планеты Земля  

Формировать понятие о себе как о жителе планеты Земля, от которого во многом зависит жизнь 

всего живого; 

Формировать представление экологических проблемах родного города (деревни). Расширять 

представление о полезных ископаемых региона (уголь, нефть, газ). Расширять представление о о 

рациональном использовании природных  ресурсов в быту (вода, энергия, газ). Развивать навыки 

экологически грамотного поведения  в быту и природе 

Выставка детского 

творчества 

 

10-14 

апреля 

МЫ ИЗУЧАЕМ КОСМОС. 

ХОЧУ БЫТЬ 

КОСМОНАВТОМ 

 

Развивать представление о космосе, космическом пространстве; – о ближайшей звезде – Солнце;– 

о планетах Солнечной системы;  о спутнике Земли – Луне. Воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. Знакомство с глобусом. 
 

Спортивное 

развлечение 

 

 

24-28 

апреля 

АВСТРАЛИЯ 

 

Расширять представления о материках. Познакомить с климатическими условиями Австралии, с 

животными материка 

Мониторинг 
 

Выставка детского 

творчества  

3-11 

мая 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Воспитывать детей в духе патриотизма. 

Расширять знания детей о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне 

Познакомить с памятниками. Городами -героями.  

 Рассказать детям о воинских наградах. 

Показать преемственность поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

ВОВ 

Слушание песен военных лет. 

Реализация проекта «Солдаты в моей семье» 

Патриотический 

праздник 

в рамках НОД 
 

Экскурсии в музеи 

боевой Славы 
 

Экскурсия к 

обелиску «Родина 

Мать» 

Государственный праздник. 

Подвиг.  

Экскурсии к обелиску  

14-18 

мая 

ШЕСТИНОГИЕ МАЛЫШИ. 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

 

С КАКОЙ ВЕТКИ ДЕТКА 

 

 

Знакомить с многообразием насекомых, разновидности, внешнее сходство, отличие.  

Знакомство с земноводными, о их многообразии, закреплять навыки сравнения  насекомых по 

способу их передвижения, внешнему виду.  

Познакомить с правилам и безопасности: мухи разносят инфекции, осы, шмели – могут ужалить и 

т.д.  

Формировать представление об особенностях сезонной жизни насекомых, местах их обитания. 

Пополнять представление о разнообразии цветов.  

Развивать желание помогать взрослому в период посадки рассады цветов в клумбу и способам 

ухаживать. Воспитывать бережное отношение природе. 

Продолжать развивать представление о многообразии растительного мира.  

Связь между поведением растений и природными  явлениями в опред.время года.  

Формировать представление о правилах безопасного поведения в природе, приспособленности 

растений к изменениям в природе.  

Формировать элементарные экологические представления. Закреплять знания о деревьях, 

кустарника, строении,  как представителях флоры Земли, их красоте и пользе; 

Выставка детского 

творчества 

 

22-26 мая КРАСНАЯ КНИГА 

Животные.  Лекарственные 

растения.  Охрана 

Познакомить с Красной книгой, расширять представления детей о редких растениях, животных, 

занесенных  в Красную книгу, расширять представления и  знания о травах  

и цветах, лекарственных растениях.  

Воспитывать любовь к природе, заботливое и внимательное отношение.  

Охрана природного наследия 

Выставка детского 

творчества 

 



29-31 мая ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ 

САД…. 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Организовать все виды детской деятельности на тему прощание с детским садом и поступлением 

в школу. 

Формировать эмоционально- положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 класс 

Тематическое 

развлечение 

 

Выставка детских 

работ 

 


